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Щедрые длры северной земли

Что может вырасти на скудной заполярной почве в условиях далеко не тропического климата и вечной мерзлоты? Человеку 
несведущему наверняка покажется, что огородничество на Крайнем Севере — занятие нелепое и бесперспективное. Однако вот 
уже который год оленегорские дачники, вооружаясь лопатами и тяпками, опровергают это суждение. Очередные результаты их 
летних забот можно было увидеть в минувшее воскресенье в сквере «Надежда». Подробности — на 4-й странице.

О т ч е т ы  о  г о т о в н о с т и  к  з и м е

Все руководители коммунальных служб представили в 
администрацию города письменные отчеты о выполнении ут
вержденных мероприятий по подготовке к зиме. По состоя
нию на 1 сентября практически все намеченные к выполнению 
на эту дату работы осуществлены. Реализация мероприятий, 
срок окончания которых запланирован на сентябрь-октябрь и 
последующие периоды, такие как ремонт кровель, подъез
дов, фасадов и другие, будут продолжаться. На совещании 
директор МУП ЖКХ «Служба заказчика» Г. Капустин отчи
тался об исполнении распоряжения главы городаН. Сердюка 
«О начале отопительного сезона» № 455-р от 31.08.07. Ре
зультаты таковы: все учреждения образования, здравоохра
нения, культуры и спорта, которые заявили свою потреб
ность в тепловой энергии, были подключены к отопительной 
системе в период с 31 августа по 3 сентября. По данным осу
ществляемого ежесуточно мониторинга температура наруж
ного воздуха в период с 30.08 по 3.09 составила величину не 
превышающую +8 градусов. В этой связи с 4 сентября на 
котельной и наружных теплосетях начались работы, предше
ствующие подаче тепла в жилой фонд и на все другие объекты 
города, в том числе: подготовка дезинфицирующего раство
ра, наращивание параметров теплоносителя, отключение го
рячего водоснабжения от потребителей, установка тепловых 
узлов на циркуляцию, открытие всех перемычек на тепловых 
сетях, дезинфекция и промывка после дезинфекции наружных 
и внутренних теплосетей и теплосистем.

Обратное подключение жилых домов и других або
нентов к системе горячего водоснабжения с одновремен
ным их подключением к отоплению, будет производить
ся в период с 7 по 11 сентября.

О  КВАРТПЛАТЕ 

На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, ди
ректор Службы заказчика Г. Капустин отчитался о сборе 
квартплаты за июль. Было начислено 18,6 миллиона рублей, 
а собрано 16,3 миллиона рублей. Таким образом, процент 
сбора платежей за предоставленные жилшцно-коммуналь- 
ные услуги составил 87,6%. Долги по квартплате выросли у 
работников Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
ОМЗ, «Реммех-Техно», «Спецэнергострой». Среди муници
пальных предприятий и организаций первое место по долгам 
за жилищно-коммунальные услуги занимают работники 
МУПП ЖКХ, второе — отдела образования, третье— здра
воохранения. По-прежнему для всех остальных служит при
мером отдел культуры, сотрудники которого не имеют дол
гов по квартплате. Глава города Н. Сердюк распорядился 
продолжить работу по сбору текущей квартплаты и долгов 
более интенсивными темпами. Минимальный порог собира
емости с учетом недоимки должен составить не менее 100%.

« М а л е н ь к а я  м а м а »

С 5 сентября по 5 октября в Оленегорске проводится 
профилактическая операция «Маленькая мама». Ее цель — 
оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном 
положении, в которых проживают дети в возрасте до 7 лет, а

также выявление несовершеннолетних родителей, выявление 
и предупреждение фактов раннего материнства. В рамках опе
рации проводятся рейды, оказывается правовая и социальная 
адресная помощь. В месячнике принимают участие комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения 
образования, центральная городская больница, ГОВД, сред
ства массовой информации, Центр занятости населения.

Коротко О РАЗНОМ 

Sjj Служба заказчика по заданию главы города Н. Сердюка 
провела анализ работы подрядных организаций по ремонту 
внутридомовых сетей жилого фонда за семь месяцев. В «Мон- 
тажстрой» поступило 478 заявок от населения, не выполнена 
только одна по причине отсутствия квартиросъемщика. «Поли
мер» выполнил все 233 заявки. В «Оленегорские тепловые сети» 
поступило 2036 заявок, из них выполнено только 1958. Причи
ны невыполнения 88 заявок: 37 — не было квартиросъемщи
ков, 29 — отказ от платных услуг, 12— ремонт не относится к 
общему имуществу многоквартирного дома. ЗАО «Оленегор- 
скводоканал» из 221 заявки не выполнил 3 по причине отсут
ствия квартиросъемщиков и отказа от платных услуг. Таким 
образом, всего за семь месяцев не выполнено по разным причи
нам 82 заявки. Глава города распорядился детально разобрать
ся в причинах отказа в обслуживании каждой невыполненной 
заявки и дать оценку правильности действий подрядчиков.

В центральной городской больнице после летнего пере
рыва продолжается работа по программе дополнительной 
диспансеризации работников бюджетной сферы. Руководи
телям бюджетных организаций и предприятий необходимо 
обеспечить явку сотрудников.

Подготовила Ирина Дьячкова.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

В добрый путь!
Первое сентября выпало в этом году 

на субботу. И утреннее оживление на 
пустынных обычно улицах в выходной 
день означало только одно: дети пошли 
в школу. Неуклюжие первоклашки при 
галстуках и бантах, букеты которых 
были порой больше их самих, уверенные 
в себе старшеклассники, взволнованные 
родители и учителя — все это верные 
приметы начала нового учебного года.
Каждому понятно волнение тех, кто 
переступает порог школы впервые, как 
понятно и волнение тех, кто в каче
стве школьника отмечает День знаний 
в последний раз. Так было и в этом году 
в средней школе № 7, сотрудничество 
которой с ОАО «Олкон» продолжалось 
в течение многих лет.

Учащиеся технологического одиннадцатого 
класса, получающие параллельно со средним об
щим образованием первоначальные знания по 
профессиям, востребованным на Оленегорском 
подземном руднике, под аплодисменты присут
ствующих вместе с остальными старшеклассни
ками торжественно привели на первую школь
ную линейку первоклассников. Так получилось, 
что 11 «Б» станет последним технологическим 
классом в истории этой школы в связи с модер
низацией системы образования города.

С 2004 года продолжалось сотрудниче
ство школы и комбината. За это время было 
сделано два выпуска технологических клас
сов. По информации отдела кадров ОАО 
«Олкон», 12 выпускников прошлого учебно
го года пришли работать на комбинат. Пред
приятие, как было обещано, выполнило свои 
обязательства не только по обучению, но и 
по трудоустройству молодежи.

Нынешние одиннадцатиклассники обучают
ся профессиям проходчика (машиниста проход
ческого комплекса) и машиниста подземных ус
тановок. В десятом классе они изучали теорию, 
знакомились с устройством подземных машин, 
с условиями работы. В прошлом учебном году 
они приезжали на промплощадку Оленегорс
кого ГОКа, чтобы своими глазами увидеть бу
дущее место работы и еще раз оценить, насколь
ко близка им выбранная профессия.

Кто-то из них, возможно, продолжит обра
зование в Московском государственном горном 
университете: для этого тоже созданы все усло
вия. Ежегодные физико-математические олимпи
ады позволяют ребятам до начала школьной ито-

Фабричная молодежь
Летом 2007года двенадцать выпус

кников технологического класса сред
ней школы № 7 по окончании итоговой 
аттестации пришли работать на Оле
негорский ГОК.
учебного курса сдавали экзамен по спецдис- 
циплинам. Теоретические знания закрепля
лись на практике под руководством настав
ников, работников Оленегорского ГОКа, 
прохождение которой было организовано на 
участках дробильно-обогатительной фабри
ки.

Приятно было услышать от работников 
ДОФ, что ребята, пришедшие на комбинат,
— старательные, серьезные люди. Было бы 
неплохо, если бы они в будущем смогли со
ставить достойную смену своим старшим, 
опытным товарищам.

Первый 10-й технологический класс на 
базе средней школы №  7 был открыт в 2004 
году. Старшеклассники тогда осваивали 
профессии электрослесаря и слесаря КИ- 
ПиА. Второй 10-й технологический класс
—  «обогатительный» —  был набран в 2005 
году. Он готовил сепараторщиков, маши
нистов конвейера, лшгиинистов насосных ус
тановок. Ш наконец, последний набор в тех
нологический класс был сделан в 2006-м. 
Среди заявленных рабочих стщшальноствМ
—  проходчик (машинист проходческого 
комплекса) и магиинист подземных уста
новок.

Валерия ПОПОВА.
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Производственная обстановка
Начало месяца в производственном плане, по

жалуй, нельзя назвать благополучным. По истече
нии первых четырех суток сентября «минус» по про
изводству железорудного концентрата составлял 4 
тыс. тонн. Напомню, что из-за возникших в конце 
августа проблем с отгрузкой концентрата Череповец
кому металлургическому комбинату с 30-го числа 
дробильно-обогатительная фабрика была останов
лена. Вынужденная остановка производства была 
использована для проведения ремонтных работ. 
Пуск оборудования на ДОФ состоялся ночью 3 сен
тября. Сразу после выхода из ремонта фабричный 
передел столкнулся с рядом неприятностей, что при
вело к остановке третьей нитки. На устранение не
исправностей опять же потребовалось время. Про
должало «лихорадить» фабрику и 5 сентября, при
чина — в дробилку попала футеровка.

Между тем, неплохо производится вывозка вскры
ши. Выполняется бурение «Технобуром»: с начала 
месяца их результат — 1700 погонных метров за 4 
дня. «Сверхпланово» справляется с перевозками 
управление железнодорожного транспорта. Жел- 
дорцех пока не выполняет план по поставке руды на 
ДОФ, но, в свете вышесказанного, по вполне понят
ным причинам.

Водолазы обследовали коллектор
1 сентября, в период остановки дробильно-обо

гатительной фабрики, водолазы Мончегорской фир
мы ООО ПКФ «ОСТА» по приглашению специалис
тов комбината обследовали аварийный коллектор 
от пульпонасосной 1А. Этот гидротехнический объект 
эксплуатируется с 1980 года. Его длина 540 метров, 
диаметр — 1400 мм. Водолазы прошли весь кол
лектор, провели внутри фото- и видеосъемку. По за-

“3 АПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 сентября 2007 г.__

вершении обследования отделу охраны труда и тех
ники безопасности комбината была представлена 
информация о состояния коллектора и наличии тех 
или иных дефектов. Теперь специалисты дробиль
но-обогатительной фабрики проанализируют полу
ченную информацию и подготовят предложения по 
дальнейшей эксплуатации объекта. Компания 
«ОСТА» сотрудничает с комбинатом на протяжении 
многих лет и занимается подводными технически
ми ремонтами. Последний раз водолазы работали 
на Оленегорском ГОКе весной 2006 года. Тогда 
объектом их обследования был шандорный коло
дец на хвостохранилище Хариусозера.

ДТП: тревожная статистика
Чередой дорожно-транспортных происшествий 

была отмечена последняя декада августа. 24-го чис
ла произошло ДТП на промплощадке Череповецко
го металлургического комбината. В районе админи
стративно-бытового комплекса УЖДТ водитель ав
тобуса совершил наезд на человека. С сотрясением 
головного мозга, множественными травмами и уши
бами пострадавший был доставлен в больницу. Не
счастный случай был классифицирован как тяжелый.

29 августа работники филиала ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» в г. Березовский (Кемеровская обл.), нахо
дясь в командировке в Москве, отправились из офи
са управляющей компании в Шереметьево, прибег
нув к услугам московской фирмы, занимающейся 
перевозкой пассажиров. По дороге в аэропорт во
дитель такси не справился с управлением, в резуль
тате пострадали два пассажира. С серьезными по
вреждениями костей таза, ребер они были достав
лены в больницу.

31 августа в результате ДТП, произошедшего на тер
ритории Ковдорского ГОКа, пострадали два человека.

Несчастные случаи классифицированы как легкие.
Первый заместитель генерального директора, 

директор по экономике и финансам РА. Гладаревс- 
кий на оперативном совещании в среду, обращаясь 
к начальникам цехов, отделов, к главным специали
стам, еще раз призвал всех обязательно использо
вать ремни безопасности при передвижении на слу
жебных и личных автомобилях как по территории 
промплощадки, так и за ее пределами. Линейным 
руководителям всех уровней необходимо постоян
но контролировать использование их подчиненны
ми ремней безопасности.

Не следует забывать, что, в целях сокращения 
травматизма при ДТП, авариях и инцидентах, с 1 
декабря 2006 года на Оленегорском ГОКе введен в 
действие приказ «Об обязательном использовании 
ремней безопасности». Вот основные положения 
этого документа: «на предприятиях ресурсного ди
визиона вводится обязательное использование 
всеми работниками ремней безопасности при пе
редвижении на любых автомобилях, оборудован
ных такими ремнями»; «в кабинах грузовых авто
мобилей, не оборудованных ремнями безопаснос
ти, разрешено находиться не более чем одному 
пассажиру»; «максимальная скорость передвиже
ния пассажирского и другого автотранспорта, 
перевозящего пассажиров и не оборудованного 
ремнями безопасности, ограничивается 50 км/ч».

Дорога, как известно, территория повышенной 
опасности, поэтому, наверное, лучший способ обе
зопасить себя и других участников дорожного дви
жения от ДТП — выполнять ПДД и думать, просчи
тывать возможные риски, причем не только за себя, 
но и «за того парня».

Окончание на 5-й стр.

говой аттестации попробовать свои силы в каче
стве абитуриентов. По результатам олимпиад по
бедители зачисляются на первый курс МГТУ.

Кто-то придет на работу сразу по оконча
нии школы. Конечно, до вершин мастерства им 
будет еще далеко, но времени для совершен
ствования профессиональных навыков у них 
будет достаточно, так как работать на «подзем
ке» разрешается только с 21 года. Но главное, в 
чем абсолютно уверены учащиеся выпускных 
классов и их родители, — это то, что их ждут на 
предприятии, которое заинтересовано в при
токе молодых квалифицированных кадров.

Все это пока перспективы: новый учебный 
год лишь начинает свой разбег Впереди девять 
месяцев упорного труда — учебники, конспек
ты, контрольные работы и экзамены. Навер
ное, именно об этом они думают на линейке, 
поэтому их лица так сосредоточенны и серьез
ны. И для них торжественное поднятие россий
ского флага, напутственные слова директора 
школы М.П. Пименовой и ведущего специали
ста отдела образования администрации города 
Н.А. Коровиной — это традиция, привычные 
символы школьной жизни, с которой они так 
скоро попрощаются. «В добрый тть!» — зву
чат для ребят пожелания удачи и терпения на 
такой тернистой и непростой дороге знаний.

Наталья РАССОХИНА.

С ребятами заключены ученические до
говоры. Одиннадцать человек приступили 
к обучению на дробильно-обогатительной 
фабрике, один — в управлении железнодо
рожного транспорта. Шестеро ребят из этих 
11 -ти написали заявления на обучение для 
получения профессии сепараторщика, пяте
ро — машиниста насосных установок, а один 
— Е, Колыванов — уже закончил обучение, 
сдал на разряд и получил 
профессию машиниста 
конвейера. Кстати, среди 
новоиспеченных фабрич
ных рабочих шесть девчат.

Знакомство с этими 
фабричными профессия
ми ребята начали еще в 
школе, обучаясь в техно
логическом классе. На 
протяжении двух лет стар
шеклассники, изучая об
щеобразовательные пред
меты, осваивали и специ
альные технические дис
циплины в соответствии с 
заявленными рабочими 
специальностями, в конце
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1 сентября вся страна отмечала День знаний. По доброй традиции в СШ № 13 п. Высокий праздник 

начинался с торжественной линейки на площади у Дома офицеров, где собрались, как в доброй семье, ученики, 
родители, учителя и гости праздника. Линейку открыла и.о. директора Наталья Иванова Капленко. Много 
добрых слов сказала она в адрес педагогов, напутственных пожеланий обучающимся. Были отмечены грамота
ми за особые успехи в изучении дисциплин самые способные ученики.

В этот праздничный день ярким событием стало присутствие на линейке главы города Николая Леони
довича Сердюка. Он поздравил всех с Днем знаний, отметил, что все запланированные работы и ремонты 
за лето в школе выполненные, пожелал ребятам терпения и настойчивости в учебе, учителям — творчес
ких успехов в сложной и трудной работе на благо развития образования России. Представитель командо
вания гв. майор С.А. Калинин и депутат городского совета О.С. Синица также обратились к ребятам и 
учителям с добрыми пожеланиями.

Участники праздника выразили особую признательность главе администрации Н. Л. Сердюку зато внима
ние и заботу, которую оказывает он совместно с советом депутатов города к проблемам и нуждам образования 
в целом и конкретно школе № 13. Наиболее «урожайным» для школы в этой связи оказался текущий год: 
впервые за много лет капитально ремонтируется кровля, отремонтированы коридор четвертого этажа, все 
туалетные помещения, приобретена новая мебель, в достаточном количестве получены школьные пособия, 
необходимое оборудование классов, в августе школа подключена к Интернету

Праздник получился трогательным и запоминающимся. После выпущенных в небо воздушных шаров наряд
ные мальчишки и девчонки прошагали на свой первый в 2007-2008 учебном году урок «Я — гражданин России».

1 сентября — день больших надежд. От всех нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, сможем ли мы 
воспитать в них главные качества: жизнестойкость, способность преодолевать неизбежные трудности, сохра
нить оптимистический взгляд на жизнь.

Администрация СШ № 13.

А ктуал ьн о

Здоровье дороже!
В адрес главы города Н. Сер

дюка из комитета по здравоохра
нению Мурманской области посту
пило письмо, в котором сказано, 
что в комитет по здравоохранению 
Мурманской области, Министер
ство здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федера
ции, Федеральную службу по над
зору в сфере здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации поступают многочис
ленные обращения, связанные с 
предоставлением необходимых ле
карственных средств гражданам, 
отказавшимся от получения набо
ра социальных услуг, но имеющих 
серьезные заболевания. Учитывая 
вышесказанное, комитет по здра
воохранению Мурманской облас
ти считает необходимым активизи
ровать информационно-разъясни
тельную работу с населением по 
вопросам предоставления госу
дарственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, по
высить ответственность учрежде
ний здравоохранения и аптек, уча
ствующих в обеспечении граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами. Вышедшим из систе
мы льготного лекарственного обес
печения и выбравшим денежную 
компенсацию гражданам в даль
нейшем сложно рассчитывать на 
эффективную бесплатную лекар
ственную помощь, что отражается 
на состоянии здоровья и качестве 
жизни населения.

По поручению главы города в 
конце августа в администрации го
рода состоялось совещание, посвя
щенное теме дополнительного ле
карственного обеспечения. Были 
приглашены все заинтересованные 
стороны: главный врач Централь
ной городской больницы Т. Снов- 
ская, заместитель руководителя 
Мончегорского межрайонного уп
равления социальной защиты на
селения комитета по труду и соци
альному развитию мурманской об
ласти Л. Лукьянова, директор ГОУ 
социального обслуживания систе
мы социальной защиты населения 
Т. Кулик, представители городских 
аптек, совета ветеранов войны и

труда, председатель оленегорско
го общества инвалидов Г. Насулен- 
ко. Совещание проходило под 
председательством заместителя 
главы администрации города В. 
Шелкуновой.

На повестку дня была постав
лена актуальная проблема — как 
сделать так, чтобы имеющие льго
ты оленегорцы не отказывались от 
получения так необходимого им 
набора социальных услуг в пользу 
небольшой денежной компенсации. 
Напомним, что в срок до 1 октяб
ря текущего года граждане, обла
дающие согласно Федеральному 
закону «О государственной соци
альной помощи» правом на полу
чение социальных услуг, имеют 
возможность отказаться от соци
ального пакета, обратившись с за
явлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Ситуацию, сложившуюся в на
шем городе с обеспечением населе
ния лекарственными препаратами, 
охарактеризовала главный врач 
ЦГБ Т. Сновская: «Программа до
полнительного лекарственного 
обеспечения осуществляется вот 
уже третий год. По моему мнению, 
это большое благо для пациентов, 
имеющих возможность получать 
дорогостоящие современные пре
параты, что позволяет им в конеч
ном итоге поддерживать состояние 
здоровья, улучшить качество жиз
ни и продлить жизнь. Конечно, в 
программе есть нюансы, которые 
затрудняют работу врачей и зас
тавляют нервничать пациентов, так 
как не всегда нужные препараты за 
короткое время можно получить в 
аптеке. В целом программа имеет 
прогрессивный характер — до это
го времени никогда пациенты не по
лучали в таком количестве столько 
современных препаратов, хотя при
знаем: при этом проблем еще дос
таточно много.

На 1 января 2007 года в Олене
горске пользуются льготным ле
карственным обеспечением 1260 че
ловек. На каждого по Федерально
му закону выделяется 378 рублей 
50 копеек в месяц, то есть в квартал

получается 1 миллион 400 
тысяч рублей, которые мож
но потратить на лекарства. За 
истекшие восемь месяцев в 
аптеки города поступило по
чти 11 тысяч рецептов. Из них 
было обслужено 9 тысяч 564 
рецепта. За указанный пери
од 1366 рецептов попало под 
категорию «отказов». Это, 
прежде всего, те препараты, 
которые в данный момент по 
тем или иным причинам от
сутствуют в аптеке и отсут
ствуют в поставляющей фар
мацевтической организации. В 
этих случаях производится 
повторная выписка препара
та пациенту или его замена на 
другое лекарство. Если пре
параты отсутствуют в аптеке, но 
есть на складе фармацевтической 
организации-поставщика, то рецеп
ты находятся на отсроченном об
служивании. Они отовариваются в 
течение месяца. За 8 месяцев было 
370 отсроченных рецептов. В насто
ящем времени на отсроченном об
служивании рецептов нет. Почему 
возникают подобные ситуации? 
Причин несколько — это лимит 
финансовых средств, установлен
ный государством, за рамки кото
рого нельзя выйти, и сложности, 
возникающие с поставками препа
ратов.

Все городские аптеки за отчет
ный период обслужили рецептов 
на сумму 6 миллионов 157 тысяч 
рублей. Как видите, эта сумма на
много больше, чем та, которая вы
делена государством на каждого 
пациента. Дело в том, что област
ное правительство видит наши 
проблемы и поэтому дополнитель
но финансирует дорогостоящие 
препараты при рассеянном склеро
зе, заболеваниях крови, психичес
ких, онкологических заболеваниях 
и ряде других из областного бюд
жета. После проведенного за про
шедшие 8 месяцев анализа сто
имость одного рецепта составила 
в среднем 644 рубля на каждого 
льготника. Цена рецепта по срав
нению с прошлым годом возрос
ла. В среднем одному пациенту

было выписано по 9 рецептов.
Не секрет, что граждане пыта

ются сегодня взять положенную 
льготу деньгами и выйти из про
граммы, что нарушает принцип со
лидарности при реализации допол
нительного лекарственного обеспе
чения, я считаю — это неправиль
но, так как дополнительное лекар
ственное обеспечение реально по
могает пациентам. В прошлом году 
от пакета социальных услуг, в том 
числе и дополнительного лекар
ственного обеспечения в пользу 
компенсации отказалось 30% от об
щего числа оленегорских льготни
ков. Сомневаюсь, что эти люди смо
гут купить за полученную компен
сацию в случае необходимости до
рогостоящие препараты, которые 
положены им по льготе бесплатно. 
Сейчас врачи выписывают пациен
там такие лекарства с минимальны
ми побочными действиями, о кото
рых, допустим, три года назад мы 
могли только мечтать. Лечиться ими 
позволяли себе только люди состо
ятельные. Плюсов у программы 
намного больше, чем минусов, ко
торых с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Ситуация ста
билизировалась даже по сравнению 
с первым кварталом. Сегодня врач 
точно знает, какие препараты есть 
на данный момент в аптеке, так как 
два раза в неделю больница полу
чает реестры имеющихся лекар

ственных средств из аптек и упол
номоченной фармацевтической 
организации. Программа действу
ет, и действует успешно».

В подтверждении слов главно
го врача ЦГБ высказались пред
ставители аптек. По их мнению, 
проблемы, возникшие с лекар
ственным обеспечением в первом 
квартале, были связаны со сменой 
поставщика, изменением перечня 
льготных лекарственных средств 
по бесплатной программе и с недо
финансированием. Сейчас ситуа
ция изменилась к лучшему — все 
проблемы решаются, четко отла
жена организационная работа.

Подводя итоги сказанному, за
меститель главы администрации 
города В. Шелку нова обратилась 
к руководителям социальных уч
реждений, общественных органи
заций с просьбой продолжить и ак
тивизировать разъяснительно-ин
формационную работу среди той 
категории населения, которая 
пользуется федеральными льгота
ми. Будут организованы встречи 
сотрудников Центральной город
ской больницы, представителей 
аптек с льготниками, где они смо
гут задать и получить ответы на 
все интересующие их вопросы, 
прежде чем сделать правильный 
выбор — выбор в пользу своего 
здоровья.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 сентября 2007 г. 3



У рож ай  - 2007

П раздник урож ая давно стал для оленегорцев событ ием, от мечающ им переход из лет а в 
осень. И  хот я с т очки зрения погодны х условий  переход этот в нынеш нем году произош ел  
почт и незамет но (в силу того, что лет няя погода мало чем от личалась от осенней), т ради
ция есть т радиция. В воскресенье, 2 сентября, в сквере «Н адеж да» горож ане и приезж ие в 
очередной р а з смогли убедит ься в том, сколь обильна оленегорская земля.

Летом 2007-го все обстоятель
ства были, казалось, против север
ных огородников. Погода, повто
римся, теплом не баловала: за все 
три месяца выдался хорошо если 
десяток по-настоящему теплых

столах участников живописно, слов
но мозаичное панно, красовались 
дары загородных дачных хозяйств, 
выращенные агротехниками-люби- 
телями. Были тут и овощи, и зелень, 
и цветы. Помимо сельхозпродук-

дней, в остальное же время было 
зябко, ветрено и сыро. Не самые 
комфортные условия, как для лю
дей, так и для растений. Кроме того, 
в июле появилась откуда-то новая 
напасть — ржавчинный грибок, от 
которого не только скукоживались 
листья на березах, но и начала жух
нуть картофельная ботва. Частни
ки-аграрии забили тревогу, и хотя 
ученые мужи объяснили, что это 
вовсе не следствие токсичных про
мышленных выбросов, а прихоть 
непредсказуемой флоры, легче не 
стало. Битва за урожай, и без того 
непростая, осложнялась с каждым 
днем. Однако ни климатические 
сюрпризы, ни атаки зловредных 
бактерий, ни прочие досадные пре
поны не сломили волю оленегорс
ких земледельцев. Упорный труд 
дал щедрые плоды, и в этом можно 
было убедиться, побывав на выс
тавке-ярмарке «Урожай-2007».

Бабье лето нынче тоже не зала
дилось, но, несмотря на ощутимую 
прохладу, воскресным днем в скве
ре «Надежда» было людно. И при
рода, видя такой энтузиазм наших 
земляков, смилостивилась — из-за 
туч показалось солнце, разогрело 
стылый воздух, и к тому моменту, 
когда ярмарка была в самом разга
ре, на улице установилась почти 
райская теплынь. То, что выставка 
перебралась с ремонтируемого сей
час Ленинградского проспекта на 
площадку за стадионными трибу
нами, никак не сказалось на посе
щаемости. Ярмарка, как ей и поло
жено, была широкой и пестрой. На

ции, представленной, так сказать, аи 
naturel, присутствовали разнооб
разные домашние заготовки — еще 
одно наглядное доказательство 
изобретательности человеческого 
ума и прилежания терпеливых хо
зяек. Сами хозяйки стояли тут же 
и, судя по лицам, явно гордились 
произведенным на посетителей-ди-

летантов эффектом.
Еще бы не гордиться! Это вам 

не какую-нибудь банальную кар- 
тошку-моркошку вырастить. Гос
тям и организаторам были предло
жены самые настоящие шедевры 
фермерского искусства. Какой толь
ко экзотики тут не было! И велико
лепные букеты всевозможных рас
цветок, и миниатюрные помидор
чики черри, прямо с кустами выс
тавленные напоказ... Для средней 
полосы и тем более жарких югов все 
это, возможно, и не покажется та

ким уж необыкновенным, но чтобы 
нечто подобное выросло в Заполя
рье, нужно крепко постараться.

Участники выставки выстрои
лись за прилавками под стеной под- 
трибунных помещений. Мы поин
тересовались у одного из них — 
поэта и по совместительству заяд
лого огородника Михаила Игнать
ева — повлияло ли холодное лето 
на количественные и качественные 
характеристики урожая. «Не заме
тил, — философски ответствовал 
закаленный в боях Михаил Игнать
евич. — Лето как лето, нормаль
ное, северное. А урожай не хуже, 
чем в прошлом году. Надо уметь 
выращивать, и тогда все получит
ся». Помимо натурпродуктов с соб
ственных грядок, Игнатьев принес 
на выставку, а заодно и на прода
жу, собранные в лесах под Ягель
ным Бором грибы и ягоды. Един
ственное, на что посетовал — в ночь 
на 2 сентября, аккурат перед яр
маркой, случился первый осенний 
заморозок. Стало быть, грибной се
зон закончился. Подходят к завер
шению и огородные труды: оста
лось выкопать картошку, собрать 
последнюю, уже покрывшуюся 
ледком клубнику, и все — до сле
дующей весны дачные хлопоты

отойдут на второй план.
А в сквере тем временем разво

рачивалось праздничное действо. 
Веселые затейники из «Полярной 
звезды» устраивали конкурс за 
конкурсом: добровольцы поедали 
на скорость арбузы и дыни и де
монстрировали эрудицию. В кон
курсе-аукционе на знание блюд из 
томатов можно было выиграть па
кет спелых помидоров, а кулинарам, 
предложившим наиболее ориги
нальный рецепт блюда из картофе
ля, в качестве приза предназначал
ся, соответственно, мешок картош
ки. Словом, было ради чего поста
раться. В паузах между конкурса
ми публику развлекали артисты 
МДЦ, так что хорошее настроение 
всем присутствовавшим было обес
печено.

Параллельно в сквере шла бой
кая торговля сельскохозяйственной 
продукцией. Желающие могли в 
изобилии затариться — и затари
вались! — мясом (включая нашу 
северную оленину), свежими ово
щами и прочими продовольствен
ными товарами, которые привезли 
в этот день в Оленегорск агрофир

ма «Индустрия»
(Апатиты), пти
ц е ф а б р и к а  
«Мурманская»
(М о л о чн ы й ),
ООО «Карельс
кое общество 
пчеловодов»,
Полярная опыт
ная станция Все
российского ис
следовательско
го института ра
стениеводства 
(Апатиты), тор
говый дом 
«Мурманский 
мясокомбинат»,
ООО «Биотех
нология» (Апа
титы). Олене
горск представ
ляли индивиду
альные пред
приниматели С.
Сулейбанов и М. Аббасов.

Правда, цены, скажем, на ово
щи практически не отличались от 
тех, по которым торгуют в обыч
ные дни на городском рынке. Уж 
могли бы по случаю праздника не
много скостить, тем более что нача
лась пора, когда хозяйки активно 
делают домашние закрутки на зиму 
и, как следствие, покупают поми
доры и огурцы помногу, десятка
ми килограммов. Надо бы идти на
встречу потребителю, господа про
давцы. Впрочем, коммерция, как из
вестно, дело тонкое.

Под занавес программы настал 
звездный час для главных героев 
выставки. Было их на этот раз де
сять человек: Лидия Иосифовна 
Каткова, Марина Васильевна Кри- 
вошапова, Елена Альбертовна 
Фурсова, Ядвига Ивановна Ко
вальчук, Елена Кабировна Мар
тын, Екатерина 
Кабировна Бек- 
ренева, Зинаида 
Н и к о л а е в н а  
Б а р б о л и н а ,
Ирина Вячесла
вовна Белоко
пытова, Сера
фима Африка- 
новна Колыже- 
ва и Михаил Иг
натьевич Игна
тьев. Всем без 
исключения до
стались призы: 
посуда и удоб
рения. За мате
риальное обес
печение празд
ника отдельное 
спасибо спон
сорам: торго
вому центру 
«Про с пе к т » ,  
фирме эскорт- 
услуг «Элита», 
м а г а з и н у  
«Уют», хлебо
пекарне «Ко
лос», магазину 
«Валентина», 
кафе «Поляна», 
а также П.
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Хрептугову и Е. Макаренко.
И еще один важный штрих. 

Впервые выставка-ярмарка нача
лась с необычного шествия, в ко
тором приняли участие 25 олене
горских малышей в возрасте до 
трех лет со своими мамами и папа
ми. Название шествию было подо
брано соответствующее — «Цып
лят по осени считают». Зрелище 
было настолько милым и трога
тельным, что многие из присут
ствовавших не смогли сдержать 
слез. По словам организаторов 
праздника, столь неожиданный ре
жиссерский ход объясняется про
сто: хотелось подчеркнуть, что 
именно дети — главные дары оле
негорской земли. Вероятно, подоб
ные шествия станут теперь тради
ционными. Что ж, весьма интерес
ное и достойное начинание.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.



Л ю ди ко м б и н а та

Работа под стук колес

О трудовых успехах молодежной бри
гады знали не только на комбинате: об этом 
неоднократно писали в городской газете, 
давали информацию о количестве вывезен
ной горной массы в световой газете на кры
ше здания управления комбината. В долж
ности старшего машиниста в 1986 году Вла
димир Николаевич перешел на тяговый аг
регат № 440, на котором работал до 1994 
года. Кстати, эта машина бегает по желез
нодорожным путям комбината до сих пор. 
Вроде бы и хорошо, что тяговые агрегаты 
«солидного возраста» по сию пору на ходу, 
но факт этот во многом удручает машинис
тов. «Обновления локомотивного парка не 
было давно. Машины все старые, и глав
ная сложность на сегодня при выходе на 
линию в том, что не знаешь, какая полом
ка может произойти», — делится Влади
мир Николаевич, выражая мнение и своих

С 1976 года рабочие смены машиниста-инструктора управления железнодорожного 
транспорта Владимира Николаевича Трифонова проходят под стук колес и густые гуд
ки тяговых агрегатов. Начинал он, как и все, с помощника машиниста. А в начале вось
мидесятых уж е возглавил комсомольско-молодежную бригаду, сформированную для тя
гового агрегата №  277, который тогда только получили с завода.
коллег. Следует до
бавить, что обновле
ние ожидается, но, 
конечно, машинистам 
хотелось бы, чтобы 
это произошло как 
можно скорее.

Рассказывая о 
работе, В.Н. Трифо
нов утверждает, что 
в трудовой биогра
фии каждого маши
ниста бывают самые 
разные ситуации, 
как и у всех, чья про

фессия связана с повышенным риском, по
этому, по его мнению, работать на транс
порте дано не всякому. Наверняка, многие, 
наблюдая за работой водителя машины или 
машиниста локомотива, замечают, как лег
ко и непринужденно они управляются с же
лезной махиной. Но за этой на первый 
взгляд легкостью скрывается огромное на
пряжение: не столько физическое, сколько 
психологическое. Машинист всегда внут
ренне должен быть готов к любой экстрен
ной ситуации, поэтому без хорошей реак
ции и решительности ему не обойтись. А 
машинистам комбината сложнее вдвойне, по
тому что и техника уже далеко не новая, и 
состояние путей в большинстве своем тоже 
оставляет желать лучшего. Может здесь 
сыграть свою роль и монотонность рабо
ты: каждый день похож на другой, глаз, что 
называется, замыливается, где-то приходит

усталость, но Владимир Николаевич гово
рит, что разочарования в профессии за эти 
долгие годы не пришло. «Если бы работа 
не нравилась, то давно бы ушел», — гово
рит он.

С 1994 года В.Н. Трифонов был пере
веден в машинисты-инструкторы. Маши- 
нистами-инструкторами становятся лучшие 
из лучших. Учитывается при назначении на 
должность и опыт вождения составов при 
безусловном соблюдении правил безопас
ности движения, и умение требовать от кол
лег профессионального соответствия тре
бованиям времени, и умение быть не толь
ко контролером, но и чутким наставником. 
В обязанности машиниста-инструктора вхо
дит руководство сменой: контроль явки 
людей на смену, сбор справок предсменно- 
го медосвидетельствования, выдача наряд- 
заданий. Все тяговые агрегаты в смене, теп
ловозы внешней ветки, которые работают 
на вывозке готовой продукции, подчиня
ются именно ему. Он же осуществляет че
рез диспетчера контроль всего происходя
щего на линиях. Кроме того, сам он в тече
ние смены работает на вывозке щебня и по
грузке концентрата на ст. Фабричная, что
бы в случае аварии, схода или какой-либо 
поломки можно было оперативно отцепить
ся от состава и выехать на помощь.

Среди этой обычной, рутинной работы 
только один случай как особенный выделя
ет Владимир Николаевич — это вручение 
ему правительственной награды — ордена 
«Знак Почета» в 1986 году. Он с удоволь

ствием вспоминает, как в торжественной об
становке в присутствии коллег и друзей ему 
вручали эту заслуженную награду. «По 
тем временам .мы дружно работали, ак
тивно участвовали в соцсоревнованиях, все 
делали, я бы сказал, с вдохновением. Теперь 
многое изменилось: каждый сам по себе»,
— говорит В.Н. Трифонов, вспоминая, как 
прежде выезжали с коллегами на базу от
дыха. Такие моменты не забудешь, да и на 
сплоченность коллектива они очень сильно 
влияли. Но молодежь, приходящую к ним 
в цех, хвалит, замечая, что старшие научат 
неопытных всему, только нужно время. 
Как считает Владимир Николаевич, на под
готовку хорошего, технически грамотного 
специалиста необходимо не менее пяти лет. 
И зависит все здесь не только от наставни
ка, а от желания молодого человека на
учиться всем азам профессии, умения пси
хологически настроиться. «Есть у  нас мо
лодые ребята с правами машиниста, но 
работают помощниками. Нужен большой 
практический опыт», — замечает Влади
мир Николаевич.

Несмотря на пенсионный возраст, В.Н. 
Трифонов распрощаться с работой не го
тов: «Буду трудиться, пока здоровье по
зволяет». В управление железнодорожно
го транспорта устроился и его сын. Сейчас 
он помощник машиниста, тоже набирается 
опыта. Недавно он окончил Кольский фи
лиал Петрозаводского университета, полу
чил специальность инженера-энергетика.

Наталья РАССОХИНА.

Объявления

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Окончание. Начало на 2-й стр.

В рамка» подготовки бизнес-плана
Как сообщалось ранее, на Оленегорском ГОКе, как и на других предприятиях 

ресурсного дивизиона, будет внедряться Единый стандарт социально-бытовых усло
вий. Руководство управляющей компании называет этот проект одним из приоритет
ных, так как его реализация будет способствовать созданию социально-бытовых ус
ловий, обеспечивающих повышение уровня культуры производства, сохранение здо
ровья работников, дополнительную привлекательность труда на предприятиях гор
нодобывающего дивизиона «Северстали». Курировать этот проект на комбинате бу
дет директор по проектному управлению К.Н. Маркин. Часть мероприятий по приве
дению объектов, помещений в соответствие со Стандартом будет профинансирова
на уже в 2008 году, поэтому сейчас важно, пока идет подготовка бизнес-плана на 
следующий год, оперативно предоставить в управляющую компанию подробную ин
формацию об этих мероприятиях, чтобы они были включены в бюджет расходов.

Короткой строкой
"к Оленегорский подземный рудник вводит в эксплуатацию новый автосамосвал 
Sandvik EJC 530.
"к Единичные работники управления автомобильного транспорта не желают учить
ся на чужих ошибках: на промплощадке еще имеют место случаи нарушения карди
нального требования безопасности труда, касающегося обязательного использова
ния противооткатных упоров при остановке (стоянке) большегрузных автомобилей и 
колесной горно-дорожной автотехники. И опять водители 40-тонных «БелАЗов».
"к Приближаются холода. Начинается отопительный сезон. Цехам предстоит отчи
таться о том, как идет подготовка к зиме.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Вниманию работников комбината!
С понедельника  —  10 сентября  —  конечной остановкой для 

автобусов, доставляющих работников комбината с промпло- 
щадки в город, станет «3-й магазин». Посадка пассажиров, от
правляющихся на промплощадку, будет осуществляться на ос
тановке «Кафе Пермус» и далее на следующих остановках.

О А О  « О л к о н »
объявляет набор на курсы водителей автомобилей всех типов и грузоподъемности для 
дальнейшей работы на автомобиле «БелАЗ». Приглашаются мужчины в возрасте до 40 
лет, имеющие водительскую категорию «С», опыт работы водителем не менее одного 
года. Обязательно наличие удостоверения слесаря по ремонту автомобилей.

Справки по тел.: 5-52-09.

Д о с у г
Приглашаем на занятия аэробикой
Оздоровление организма, приобретение великолепного жизненного тонуса, снижение веса и 

коррекция фигуры — все это аэробные тренировки, самые популярные виды фитнеса в мире.
Дворец культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» приглашает желаю

щих всех возрастов на занятия аэробикой. Дни занятий: среда» питнипа —  в 19 часов 30 
минут: суббота —  в 16 часов.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 5-54-36.
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Горняцкий вестник

«Уникальное производство надо сохранить»
После 15 месяцев остановки вновь начал работат ь участ ок производства ферри- 

товых стронциевых порошков. О причинах столь долгого простоя, о текущих про
блемах ферритового производства и планах на будущее рассказал начальник участ 
ка ФСП дробильно-обогатительной фабрики Александр Сергеевич Вершинин.

— Это первая за все время су
ществования участка ФСП такая 
длительная остановка производства. 
Дело в том, что мы производим спе
цифическую продукцию, круг по
требителей которой очень узок. Фер- 
ритовые стронциевые порошки ис
пользуются для изготовления маг
нитов и магнитной резины. Предпри
ятий по стране, нуждающихся в них, 
не так много. Один из наших основ
ных потребителей — машинострои
тельный завод г. Электросталь, взяв 
в 2001-2002 гг. большую партию по
рошка, отказался на время от его за
купок. Из выпускаемых нами 1700 
тонн в год они брали примерно по 
700 тонн. Остальное уходит другим 
потребителям, которые не превыша
ют запланированного объема заку
пок. Например, в течение трех лет 
продолжается партнерство с Ива
новским заводом, изготавливающим 
шумопоглощающую резину для со
вместного предприятия, собираю
щего в России автомобили «Форд- 
Фокус». В нашей стране никто, кро
ме них, не производит шумопогло
щающую резину. Начали с пробной 
партии в 3,5 тонны, теперь объемы 
закупок подходят к 400. И это уве
личение, скорее всего, будет продол
жаться.

—  Вы начали работать с 1 сен
тября. Какие проблемы возник
ли при запуске оборудования?

— Запустились мы без проблем. 
Начали работу даже немного рань
ше 1-го сентября, так как мазутную 
печь для обжига требуется разог
ревать не менее трех дней, резкого 
поднятия температуры не должно 
быть. Безболезненный ввод в эксп
луатацию оборудования связан, 
прежде всего, с тем, что в продол
жение пятнадцати месяцев на участ
ке шла постоянная работа по ремон
ту и реконструкции оборудования. 
В цехе всегда находились ремонтни
ки, которые проде
лали огромную рабо
ту, используя с мак
симальной пользой 
время вынужденно
го простоя. Если ре
визионная работа по 
ремонту ведется по
стоянно и во время 
эксплуатации обору
дования, то работы 
по реконструкции 
как раз удобнее все
го проводить, когда 
оборудование стоит.

Во-первых, де
журный персонал, 
находившийся в цехе 
круглосуточно, вы
чистил и вымыл весь

цех, в котором теперь идеальный по
рядок. Эта работа проводилась жен
щинами, так же, как и покраска обо
рудования. Мужчины (ремонтная 
бригада состояла всего из 4 чело
век) занимались ремонтными рабо
тами. На 100 % заменены лестницы
— старые были срезаны и на их мес
те теперь стоят новые, более удоб
ные и безопасные. Также установ
лены предохранительные площадки, 
площадки для обслуживания печи. 
Это только часть из того, что сдела
но в области охраны труда и техни
ки безопасности. Мы привели все в 
соответствие с требованиями безо
пасности.

Во-вторых, полностью отремон
тирована печь. В какой-то степени 
мы ее изменили конструктивно, на
пример, ее концевые — разгрузоч
ная и загрузочная — части. От ста
рого там практически ничего не ос
талось. Переделаны футеровки, за
менены опоры, на которых печь сто
ит, на чем она вращается.

—  Как долго будет работать 
участок на этот раз?

— По примерным подсчетам мы 
будем работать до апреля включи
тельно. Машиностроительный завод 
г. Электросталь собирается вновь 
возобновить закупки порошка, так 
как старые запасы у них кончаются. 
Их директор по производству в ско
ром времени должен приехать сюда, 
чтобы определиться с перспектива
ми сотрудничества. Кроме того, по
являются другие планы, связанные 
с тем, что на 2008 год нам в рамках 
инвестиционной программы плани
руется выделить 25 миллионов руб
лей на реконструкцию.

—  Что планируется сделать 
на выделенные средства?

— Мы планируем установить 
дополнительную линию отжига: 
электропечь и сопутствующее обо
рудование. Инвестиции утверждены

генеральным директором комбина
та, сейчас идет утверждение общего 
бюджета на уровне управляющей 
компании. После этого начнется 
обычная работа по заключению до
говоров на закупку оборудования, 
его поставка и монтаж. Проект рас
считан на один год. За это время мы 
должны успеть и закупить, и смон
тировать новую линию.

— С какой целью будет про
делана эта работа?

— Я  очень рассчитываю на эти 
инвестиции. Этот проект был заду
ман еще шесть лет назад мной и на
чальником технического бюро ДОФ 
Алексеем Владимировичем Браун- 
сом, когда наш порошок при содей
ствии бывшего генерального дирек
тора комбината В.В. Васина отправ
лялся на исследование в Германию. 
Немецкий институт и дал нам реко
мендацию дополнительного отжига 
порошка, чтобы из него можно было

производить магнитоэласты, то есть 
магнитные резины. Тогда же начали 
свои пробные опыты, Небольшую 
партию в 2 тонны отжигали допол
нительно здесь, 10 тонн отправляли 
в Санкт-Петербург. Все это дела
лось совместно с тульским заводом 
резинотехнических изделий, на их 
технологии. Вот тогда-то и был сде
лан вывод, что наш порошок будет 
неплох для изготовления магнитных 
резин. Мы с А.В. Браунсом начали 
искать техническое решение, дело 
оставалось за деньгами, которые 
были выделены только сейчас. Хо
чется отметить, что «Северсталь- 
Ресурс» заинтересовался нашим 
производством. Конечно, прибыль 
от нас в рамках всей компании, даже 
и комбината, невелика, но производ

ство ферритовых 
стронциевых по
рошков необхо
димо сохранить.

—  Если сей
час возникаю т  
постоянные про
блемы  со сбы 
том продукции, 
то зачем нужны  
эти затраты?

— Наше про
изводство ферри
товых стронцие
вых порошков 
является уни
кальным. Мы 
единственные в 
стране, кто произ
водит именно та

кой порошок. С каждым годом по
требность в нем растет, а кроме нас 
его можно купить только у китай
цев, наших основных конкурентов. 
Почему китайцы настолько продви
нулись в этой области? У них идут 
постоянные научные исследования, 
которые поддерживаются и финан
сируются государством. Мы же ва
римся в собственном соку. Наука 
нами не занимается — все делаем 
методом проб и ошибок. Однако пе
ред китайцами у нас есть определен
ные преимущества. Качество наше
го порошка пусть несколько ниже, 
но оно стабильное, без сюрпризов. 
Плюс к этому — географическая 
близость нашего предприятия к по
требителю, отсутствие таможенных 
проблем, затрат на доставку и тому 
подобное. Дополнительный отжиг 
позволит нам выпускать порошок, 
пригодный для изготовления маг
нитных резин, рынок сбыта тогда

значительно расширяется. Магнит
ные резины сейчас востребованы, 
так как производство холодильни
ков, где она и используется, посто
янно растет. Заводы, изготавливаю
щие магнитные резины, пользуют
ся ферритовыми бариевыми порош
ками, которые выпускаются на за
воде в Первоуральске, нам же хоте
лось бы продвинуть на рынок нашу 
продукцию, так как ферритовые 
стронциевые порошки по магнит
ным свойствам выше бариевых. Наш 
суперконцентрат, из которого вы
пускается порошок, практически без 
примесей. Именно это и позволяет 
сохранять качество ферритового 
стронциевого порошка на одном 
уровне. Это очень важный фактор 
для потребителя. А для нас выгода 
в том, что резко увеличиваются объе
мы производства и сбыта.

—  Насколько быстро окупят
ся вложенные средства?

— Конечно, окупаемости вло
женных средств ждать сразу не 
приходится. По первоначальным 
расчетам этот период продлится в 
пределах 9,5 лет. Если учесть, что 
в расчеты закладывались теорети
ческая стоимость, теоретические 
затраты, то, думаю, на практике 
затраты окупятся гораздо раньше. 
Я как руководитель проекта уве
рен в этом.

— С какими слож ностям и  
можно столкнуться в процессе 
этой работы?

— Для нас главное, чтобы ди
рекция по закупкам вовремя и по

нужному нам графику закупала 
оборудование, для этого требуется 
своевременное заключение догово
ров, своевременная поставка закуп
ленного. Мы же, в свою очередь, 
будем постепенно монтировать обо
рудование. Реконструкция будет, но 
она не потребует глобальных пере
мен в цехе, капитального строитель
ства. Нынешнее оборудование бу
дет дополнено новым, и все будет 
связано в единую цепочку.

—  Кто сейчас помогает вам 
решать проблемы со сбытом?

— Мы работаем в тесном со
трудничестве с дирекцией по про
дажам, логистике и маркетингу. 
Именно она помогает нам искать но
вых потребителей. Работа по их по
иску ведется постоянно и нами, и 
заместителем гендиректора — на
чальником отдела Н.М. Орловым, 
старшим менеджером отдела Д.Н. 
Харитоновым, другими специалис
тами отдела. В этом году уже состо
ялись поездки в Минск, Тулу и Ека
теринбург. Достигнуты договорен
ности, что предприятия этих горо
дов будут брать у нас порошок в 
объеме 1300-1400 тонн в год именно 
для производства магнитной рези
ны. Если учесть, что наша произво
дительность в пределах 3600 тонн в 
год, то это позволит нам работать 
стабильно в течение всего года прак
тически без остановок.

—  Значит, вполне возможно 
круглогодичное производство  
ферритовых стронциевых порош
ков?

— Да. Желательно, чтобы оста
новки были только для плановой 
ревизии оборудования. Без них не 
обойтись. Специфика нашего произ
водства такова, что сразу остановить 
или запустить оборудование невоз
можно. Все в цехе крутится вокруг 
печи. Она крутится, и мы вместе с 
ней. На ее разогрев, как я уже гово
рил, требуется время, дополнитель
ные затраты мазута. Чем дольше она 
работает без остановок, тем меньше 
затраты, что, конечно, сказывается 
и на себестоимости конечной продук
ции.

— 15 месяцев простоя —  боль
шой срок. Каким образом удалось 
сохранить коллектив?

— Согласно штатному распи
санию на участке должно работать 
23 человека. Сейчас, к сожалению, 
штат неполный. На время простоя 
часть людей отправляли в отпуска 
или перебрасывали их на работу 
на другие участки ДОФ. В настоя
щее время зачастую в сменах не 
хватает людей. Так, например, се
годня в утренней смене трудится 
один рабочий и мастер, тогда как 
положено трое рабочих — один об
жигальщик, два машиниста и один 
мастер. Выкручиваемся за счет 
того, что практически все у нас 
специалисты-универсалы, знаю
щие ферритовое производство от 
и до. Они могут заменять друг 
друга. Обжигальщик имеет удос
товерение машиниста мельниц и 
наоборот. С этой недели начнем 
обучение всех оставшихся машини
стов, чтобы они тоже имели вто
рую специальность, которая тре
буется на нашем участке.

Наталья РАССОХИНА.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 сентября 2007 г.



Горняцкий вестник
Программа «М узеи  Русского С евера»

На соискание грантов, учрежденных компанией «Северсталь» в рамках 
благотворительной программы «Музеи Русского Севера», представлено 25 
музейных проектов.

3 сентября было объявлено о завершении приема заявок на участие в конкурсе гран
тов, который проводит компания «Северсталь» в рамках своей благотворительной Про
граммы «Музеи Русского Севера». На соискание грантов общей суммой около 9 милли
онов рублей претендует 25 музеев из 10 регионов Северо-Запада: Архангельской, Воло
годской, Костромской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Пермской, Псковской 
областей, Республики Коми и Карелии.

На сегодня конкурс грантов «Северстали» является крупнейшим в стране благотво
рительным проектом по поддержке провинциальных музеев изобразительного искусства.

«Мы удовлетворены результатом заявочной кампании, — сообщил заместитель ге
нерального директора «Северстали» Алексей Германович. — В регионах реализации Про- 
гралты насчитывается более 60 музеев, соответствующих условиям конкурса, и почти 
треть из них приняли в нем участие». Победители станут известны в середине октября.

Конкурс проводился по шести направлениям: Интернет и мультимедиа, обновление 
постоянных экспозиций, организация совместных выставок с ведущими музеями страны и 
мира, атрибуция неизвестных произведений, выставочные проекты-исследования по теме 
«Русский Север» и издательские проекты. Наибольшее число заявок поступило по на
правлениям «издательские проекты» и «обновление постоянных экспозиций».

К  1 сентября — лингафонный кабинет
1 сентября, в День знаний, в одной из гимназий Воркуты состоялось открытие линга

фонного кабинета — главного приза конкурса «Воркутауголь» — глазами молодых», 
проведенного компанией «Воркутауголь» (входит в сырьевой дивизион «Северстали») 
совместно с Управлением образования города.

Класс отремонтирован, оборудован «Воркутауголь» и передан гимназии № 6 в награду 
за активное участие в I I I  общегородском конкурсе «Воркутауголь» — глазами молодых». 
Решением главного жюри школа получила главный приз — грант на оборудование учебного 
кабинета в полмиллиона рублей по выбору руководства школы — лингафонного кабинета.

Новый лингафонный кабинет значительно расширяет возможности по применению 
групповых, индивидуальных, игровых методов обучения как для младших школьников, 
так и для старшеклассников. Специализированное программное обеспечение позволяет 
целенаправленно работать с произношением, лексикой, грамматикой, в режиме он-лайн 
исправлять ошибки, тестировать знания школьников.

Конкурс «Воркутауголь» глазами молодых» проводится в рамках программы по при
влечению молодых специалистов на предприятия «Северсталь-Ресурса» уже третий год. 
В 2007-м участие в нем приняли 280 старшеклассников из 27 учебных заведений города.

Внедряется новый 
подземный транспорт

В компании «Воркутауголь» начался очередной этап модернизации внут- 
ришахтного транспорта. Для этой цели немецкая фирма «Scharf» постави
ла партию монорельсовых дизелевозов.

На данный момент первые три машины поступили на шахту «Воргашорская». Вторая 
партия прибудет в Воркуту в течение сентября текущего года — два дизелевоза будут 
смонтированы на шахте «Воркутинская» и один на шахте «Северная». До сегодняшнего 
дня пять немецких дизелевозов использовались только на шахте «Комсомольская».

До конца года в Воркуте будет создан специальный сервисный центр, сотрудники 
которого будут заниматься обслуживанием техники. Также на базе центра будет создан 
консигнационный склад запчастей.

Дизелевозы предназначены для транспортировки людей и грузов по протяженным 
подземным выработкам посредством монорельсовых дорог и существенно облегчают труд 
горняков. Эта техника разрабатывается с учетом различных подземных факторов — для 
потенциально взрывоопасных сфер, больших уклонов и стесненных условий. За счет раз
деления подвесного дизелевоза на отдельные конструктивные узлы, соединенные между 
собой шарнирно, достигается его оптимальная подвижность.

Согласно инвестиционной программе на обеспечение предприятий компании монорель
совыми дорогами и дизелевозами в 2007 году выделено 263 млн. рублей. В 2006 году на 
эти цели было потрачено порядка 60 млн. рублей.
_______________________________ По сообщениям пресс-служб компаний «Северстали».

Раз дробилка, два дробилка...
На участие дроб

ления дробильно-обо
гатительной фабри
ки идут подготови
тельные работы по 
монтажу очередных 
трех конусных дроби
лок Hydrocone 8800, 
которые предназна
чены для среднего и 
мелкого дробления.

Как рассказал начальник 
участка А.С. Перфильев, в кон
це августа — начале сентяб
ря в корпусе мелкого дробле
ния компания «Металлпрокатмонтаж» уже закончила демонтаж старой дробилки и сдала 
объект под реконструкцию фундамента, которой будет заниматься компания «Промпод- 
шипник». В настоящее время работы по реконструкции в полном разгаре. На нее подряд
чик отвел 12 суток, на установку рамы под дробилку «Металлпрокатмонтажом» отведены 
одни сутки. После этого можно будет приглашать представителей компании Sandvik, при 
непосредственном участии которых будет производиться монтаж самой дробилки. К концу 
сентября эти работы будут завершены. Мероприятия выполняются по графику.

В этом же корпусе уже установлены три вибролотка компании Sandvik. С этим обору
дованием на участке дробления хорошо знакомы: оно неплохо зарекомендовало себя в 
работе.

Также заранее была проделана работа по демонтажу маслосистемы № 1. Чтобы 
оборудование продолжало работать, была задействована маслосистема каскада № 3. 
Место для установки новой маслосистемы для шведской дробилки было подготовлено 
заблаговременно. По словам начальника участка, все лишнее из помещения было вы
несено, оставлено только самое необходимое. Само помещение будет полностью отре
монтировано: здесь произведут замену полов и сделают косметический ремонт.

Следующая дробилка будет устанавливаться в корпусе среднего дробления, там же 
поставят новый инерционный грохот.

Наталья РАССОХИНА.

О хр ана труда

Азбука безопасности
*  Культура профилактики в области охраны труда на предприятии означает культуру, в кото
рой право на безопасную и здоровую производственную среду соблюдается на всех уровнях, когда 
работодатель и работники принимают активное участие в обеспечении безопасной и здоровой про
изводственной среды на основе установленных прав, ответственности и обязанностей и когда прин
ципам профилактики придается самое большое значение.

По данным статистики за последние годы в нашей стране происходит снижение производствен
ного травматизма, в том числе со смертельным исходом. Однако его уровень по-прежнему остается 
высоким и в 2-2,5 раза превышает показатели США и стран Евросоюза.
*  Согласно результатам исследований РАМН, здоровье человека обусловлено следующими фак
торами: образом жизни — на 50%; генетическим (врожденными) факторами — на 15-20%; экологи
ей, включая производственные факторы, — на 20-25%; деятельностью медиков — на 10%.
*  Ежегодно в стране умирает свыше 700 тыс. человек в трудоспособном возрасте. Из общего числа 
впервые признанных инвалидами более 20% утрачивают трудоспособность в возрасте 45-50 лет.

По оценке экспертов, ежегодные экономические потери в связи со смертностью, травматизмом 
на производстве и профзаболеваемостью, работой во вредных условиях труда составляют около 
410 млрд. рублей (1,9% ВВП в 2005 г.).
*  Основными причинами травм продолжают оставаться неудовлетворительная организация про
изводства работ, нарушение правил дорожного движения и технологического процесса, недостатки 
в подготовке персонала по охране труда, эксплуатация неисправных машин и механизмов.

По материалам журнала «Охрана труда и социальное страхование».

Объявления
ОАО « О л к о н »

предлагает для реализации экскаватор «Драгляйн» Э-2503 (б/у). По 
всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и логистики 
комбината.

___________________ Телефон: 5-52-85.__________________ ,

Оленегорскому горнопромышленному колледжу
срочно требуется на работу повар-пекарь. 

Справки по тел.: 5-73-48. Адрес:ул. Строительная, д. 65.

ВНИМАНИЮ владельцев 
лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе 
озера Колозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахозе- 
ро (дамба и берег Кахозера), в соответствии с предписанием 
Управления Россельхознадзора по Мурманской области от 20 
июня 2006 года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года 
вынести лодочные гаражи и иные постройки, используемые в 
рекреационных целях, за пределы 55-метровой прибрежной за
щитной полосы оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 
7 Положения о водоохранных зонах водных объектов и при
брежных защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Вниманию рабишникив ОАО «О и ки н», 
планирующих увильнение с иреунрияюия в связи с выхиуим на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно договору с НПФ «Сталь- 

Фонд», нужно предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так 
как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момента увольнения 
работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: — заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией 
руководителя структурного подразделения (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: — договор с НПФ «СтальФонд»; — паспорт; — пенсионное удостоверение;
— справка МСЭ (для инвалидов); — номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами 
банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО
«Олкон»

ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обога
тительную фабрику электрослеса
ри дежурные и по ремонту обору
дования 4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 
5- 52- 09.

ОАО
« О л к о н »

в управление автомо
бильного транспорта 
требуется слесарь 5
го разряда по топлив
ной аппаратуре.

Справки по 
тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
т ребую т ся  

проходчики 5-го разряда или 4-го 
разряда (с последующим переобуче
нием на 5-й) для обучения работе на 
механизированном комплексе ПВ- 
1000.

Обязательно наличие водитель
ской категории «С» или удостовере
ния тракториста-машиниста, любая 
категория, кроме «А».

Телефон для справок: 
5-52-09.
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^ ■  Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за август 2007 года
Ед.

изм.

Август С начала года % 2007г. 
к 2006г.план факт % +>- Б - план факт % +>■ 2006Г факт

1 Д обы ч а руды ,всего т.тн 1162 1203,0 103,5 41,0 9013 9342,5 103,7 329,5 8769,3 106,5

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 211 174,0 82,5 -37,0 1680 1756,0 104,5 76,0 1768,9 99,3

О П Р т.тн 125 115,1 92,1 -9,9 880 710,9 80,8 -169,1 328,6 216,3
Комсомольский карьер т.тн 127 136,8 107,7 9,8 1009 1029,4 102,0 20,4 1006,2 102,3
Кировогорский карьер т.тн 397 428,5 107,9 31,5 3159 3192,6 101,1 33,6 2892,3 110,4

Бауманский карьер т.тн 205 234,1 114,2 29,1 1546 1762,8 114,0 216,8 1747,7 100,9
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 97 114,5 118,0 17,5 739 890,8 120,5 151,8 1025,6 86,9

2 В скры ш а,всего т.м3 1211 1327,1 109,6 116,1 9457 9958,0 105,3 501,0 10417,2 95,6

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 286 307,1 107,4 21,1 2232 2365,6 106,0 133,6 2394,0 98,8
Комсомольский карьер т.м3 313 375,4 119,9 62,4 2452 2590,0 105,6 138,0 2598,3 99,7
Кировогорский карьер т.м3 468 476,0 101,7 8,0 3653 3704,3 101,4 51,3 3233,1 114,6

Бауманский карьер т.м3 75 76,7 102,3 1,7 582 654,9 112,5 72,9 1049,0 62,4
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 69 91,9 133,2 22,9 538 643,2 119,6 105,2 1142,8 56,3

3 В ы работка к онц ен трата т.тн 405 380,8 94,0 -24,2 3060 3066,1 100,2 6,1 2973,5 103,1
в т.ч. товарного т.тн 405 380,8 94,0 -24,2 3060 3064,9 100,2 4,9 2971,8 103,1

4 О тгрузка к он ц ен трата т.тн 390 361,4 92,7 -28,6 3050 3030,1 99,3 -19,9 2976,4 101,8

5 П рои зводство щ ебн я ,в сего т.м3 164 162,4 99,0 -1,6 1277 1253,0 98,1 -24,0 1426,8 87,8

в т.ч. товарного т.м3 140 131,7 94,1 -8,3 1070 1026,4 95,9 -43,6 1176,6 87,2
6 О тгрузка товар н ого  щ ебн я т.м3 130 159,1 122,4 29,1 1055 1037,5 98,3 -17,5 1159,0 89,5

7 П р ои зводство  ФСП тн 0 0 0 0 1080 0 0 -1080,0 1418,0 0,0
8 О тгрузка ФСП тн 100 50,90 0 -49,10 970 755,67 77,9 -214,33 707,29 106,8

9 Перевозка г/массы и щ ебня цехам УАТ т.тн 4555 4937,0 108,4 382,0 35415 38015,5 107,3 2600,5 38430,6 98,9
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1199 1212,9 101,2 13,9 9318 9509,5 102,1 191,5 9741,0 97,6

Полезные советы

Умеете ли вы принимать таблетки?
С наступлением сезона холодов статистика заболеваемост и начинает раст и. Чем больше 

люди болеют, тем больше они принимают различны х пилюль и таблеток. Казалось бы, что в 
этом сложного —  принять таблетку? На самом деле и здесь есть свои премудрости.

Чаще всего, выписав лекарство, врач по
ясняет, как его нужно принимать. Но, по дан
ным опросов, рекомендации врачей выполня
ют только 20% больных, а 60% пациентов, 
выходя из кабинета, напрочь забывают, когда 
и как принимать таблетки. А еще 20% считают 
такие тонкости непринципиальными. В резуль
тате лекарства оказываются не столь эффек
тивными, как ожидалось.

Если необходимо выпить несколько табле
ток, лучше принимать их по отдельности, а не 
все сразу за один прием. Если терапевт выпи
сал вам одно лекарство, окулист — другое, 
стоматолог — третье, а кардиолог — четвер
тое, обязательно вернитесь к терапевту или 
обратитесь за консультацией к фармацевту. 
Пусть они проанализируют препараты на со
вместимость и, если нужно, заменят какое-то 
лекарство более подходящим аналогом.

Чем запивать?
Аспирин сильно раздражает слизистые 

оболочки желудочно-кишечного тракта, по
этому принимать это лекарство следует толь
ко после еды. Растворимую таблетку опусти
те именно в то количество воды, которое ука
зано в инструкции.

Этазол, норсульфазол, сульгин, сульфа- 
диметоксин можно запивать минеральной во
дой. Дело в том, что сульфаниламиды часто 
вызывают нарушения со стороны почек, а 
обильное щелочное питье поможет избавить
ся от ненужных проблем. Вообще, принимая 
сульфаниламидные препараты, нужно пить 
побольше жидкости.

Антибиотики лучше принимать за полча
са до еды и запивать водой. Кстати, кипяченая 
вода комнатной температуры — оптимальный 
вариант для того, чтобы запивать большин
ство таблеток.

Постарайтесь не пить спиртного во время

приема лекарств. Сочетание алкоголя с проти- 
вогистаминными препаратами, инсулином, тран
квилизаторами и таблетками, понижающими 
кровяное давление, может привести к увеличе
нию сонливости, что особенно опасно, если вы 
на следующий день сядете за руль автомобиля. 
Антибиотики тоже не стоит смешивать со спир
тным, иначе вы будете мучаться от приливов 
крови к голове, головокружений и тошноты.

В пожилом возрасте, когда спиртное за
держивается в крови дольше, последствия та
кого сочетания могут быть еще серьезнее. 
Например, нитроглицерин под влиянием ал
коголя меняет свое действие и не принесет 
столь необходимого облегчения сердцу. Жа
ропонижающие таблетки вкупе с рюмочкой- 
другой спиртного нанесут массированный 
удар по слизистой оболочке желудка. Особен
но опасен алкоголь диабетикам, поскольку под 
его влиянием уровень сахара в крови сначала 
повышается, а потом падает.

Когда принимать?
Средства экстренной помощи, конечно, 

принимают вне зависимости от времени су
ток. Если поднялась температура или началась 
колика, уже не до графиков. Но эффективность 
лекарств, как давно заметили врачи, зависит и 
от времени приема. Сердечные средства и пре
параты от астмы принимают ближе к полуно
чи, а от язвы — рано утром и поздно вечером, 
чтобы предотвратить голодные боли. Не жди
те от лекарств мгновенного результата и не 
принимайте, не дождавшись, двойную дозу. 
Большинство таблеток начинает действовать 
через 40-60 минут. Исключения — те, что для 
быстрого всасывания кладутся под язык (на
пример, нитроглицерин, глицин).

Чем заедать?
Елогая таблетки, надо соблюдать опреде

ленную диету. Улучшающие пище
варение фестал, мезим-форте и дру
гие ферментные препараты лучше 
принимать непосредственно во вре
мя еды. Нельзя есть острую пищу и 
цитрусовые за час до и через час пос- 
йе приема аспирина. Если вы не сле
дуете этому правилу, раздражение 
слизистой желудка вам обеспечено. 
Антидепрессанты лучше принимать, 
исключив из рациона продукты, содержащие 
тирамин: сыр, дрожжи, соевый соус, рыбную 
икру, авокадо. Иначе вам испортят день силь
ная сонливость и высокое давление. Таблетки 
тетрациклинового ряда не переносят соседство 
молочных продуктов. За час или два до и че
рез столько же после приема лекарства отка
житесь от молока в любом виде, творога, йо
гурта.

Если человек пьет гормональные препа
раты, ему важно обеспечить организм белко
вой пищей. Витамины требуют жиров, а пре
параты, регулирующие пищеварение, наобо
рот, с жирной пищей не сочетаются. Шпинат, 
ревень, чай и хлеб с отрубями, соединяясь с 
кальцием, содержащимся во многих витами
нах, мешают организму его усваивать.

Как глотать?
Специалисты Американской медицинской 

ассоциации предлагают следующий способ 
приема таблеток: чтобы лекарство скорее по
пало в кровь и выполнило свою задачу, набе
рите в рот немного воды и откиньте голову 
назад. В момент глотания наклоните голову 
вперед. Затем, если в инструкции нет других 
указаний, запейте лекарство полным стаканом 
воды.

Нельзя грызть tutu раскручивать капсу
лы: желатиновую оболочку придумали не для

красоты, а чтобы обеспечить «доставку» ле
карства по назначению — в желудочно-кишеч
ный тракт. Еще одна причина, по которой 
нельзя повреждать оболочку пилюли: в пос
ледние годы врачи все чаще назначают сред
ства так называемого пролонгированного (про
дленного) действия, — оболочка в таких слу
чаях обеспечивает медленное высвобождение 
лекарства.

Никогда не глотайте таблетки лежа: это 
может привести к изжоге, тошноте и рвоте.

Где принимать?
Очень осторожно надо принимать таблет

ки летом, особенно если вы загораете под жар
ким солнцем. Некоторые лекарства могут по
высить чувствительность к свету, изменить 
пигментацию кожи. После приема таких пре
паратов вы быстрее обгорите на солнце. Что
бы вернуться из отпуска с ровным загаром, 
на время воздержитесь от приема гормональ
ных препаратов, антибиотиков, транквилиза
торов, анальгетиков и антисептиков для кожи. 
Если курс лечения отложить нельзя, загар вам 
противопоказан и стоит отказаться от поездки 
к морю.

И еще об одном. Принимать лекарство на 
виду у гостей, сослуживцев по работе счита
ется дурным тоном.

По материалам журнала 
«Охрана труда и социальное страхование».
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О ф ициально
В соответствии с законом
Прокуратурой города в связи с поступаю

щими обращениями граждан проведена провер
ка законности корректировки размера платы, 
взимаемой МУП ЖКХ «Служба заказчика» с 
населения за потребленную тепловую энергию.

Как показала проведенная проверка, дан
ные действия МУП ЖКХ «Служба заказчика» 
являются законными, поскольку предусмотре
ны нормами Жилищного кодекса РФ и поста
новления Правительства РФ №307 от 
23.05.2006. Обратившимся жителям города 
было дано разъяснение о том, что согласно 
договору на теплоснабжение, заключенному 
между энергоснабжающей организацией ООО 
«ТЭК» и муниципальным унитарным предпри
ятием «Служба заказчика» г. Оленегорска, рас
чет за подачу тепловой энергии в квартиры 
граждан осуществляется с ООО «ТЭК» на ос
новании установленного теплоснабжающей 
организацией прибора учета (счетчика). В со
ответствии с п. 19 Правил представления ком
мунальных услуг гражданам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ №307 от 
23.05.2006 «О порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам» при отсутствии кол
лективных (общедомовых), общих (квартир
ных) и индивидуальных приборов учета, МУП 
ЖКХ «Служба заказчика», как исполнитель — 
те. лицо, предоставляющее коммунальные ус
луги населению, вправе и обязана 1 раз в год

производить корректировку размера платы за 
фактически потребленную тепловую энергию. 
Данная корректировка производится в соот
ветствии с определенной подп.2п,1 приложе
ния №2 к указанным правилам формулой рас
чета, в которой используются тарифы на теп
ловую энергию, установленные Комитетом по 
тарифному регулированию Мурманской обла
сти, а также норматив потребления тепловой 
энергии на отопление, устанавливаемый ре
шениями совета депутатов г. Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской 
области. Корректировка размера платы за ото
пление была произведена исполнителем в свя
зи с тем, что в 2006 году фактическое потреб
ление тепловой энергии на 1 кв.м отапливае
мой площади превысило норматив потребле
ния, размер данной корректировки составил 
для потребителей 51 копейку с 1 кв.м отапли
ваемой площади при условии возмещения в 
течении 10 месяцев текущего года (либо 5 руб
лей 14 копеек — при условии разового возме
щения). Аналогичная корректировка платежей 
за потребленную тепловую энергию произво
дилась МУП ЖКХ «Служба заказчика» и рань
ше, в частности, в период 2005-2006 года по
требителям возвращались денежные сред
ства, поскольку годовое потребление тепло
вой энергии населением оказалось меньше 
ориентировочно установленного.

У тр ата

КУПЛЮ
1539. 1-2-комн. кв., оплачу за- 

долж., подгот. докум. Сост. знач. 
не имеет.

*8-921-172-57-38.
1677. 2-комн. кв., до 200 т.р.
S  8-921-178-82-04.
1693. Кв. на нижн. эт., без по

среди., недорого.
S  8-921-724-91-42.
1717. 2-комн. кв., старый р-н не 

предлагать.
2  53-189, 8-960-021-45-97, 8

921-667-43-27.
1721. 1-2-3-комн. кв.
«8-911-336-18-18.
1720. А/м и м п о р т , отеч. пр-ва, 

дорого, быстро.
«8-911-336-18-18.
1209. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви

део на з/ч.
«58-128,8-921-158-99-83.
1745. Велосипед б/у, взросл, или 

подростк., в хор. сост., недорого.
«58-128 .
1771. Детскую кроватку, коляс

ку б/у.
«  57-084.
1759. Кузов ВАЗ 2107 с док., в 

норм. техн. сост.
«8-921-667-08-79.

МЕНЯЮ
1694. 2-комн. кв., 93М, 4-й эт на 

1-комн. кв. с доплатой.
«8-921-176-82-81, 8-921-512-93

32.
1737. 3-комн. кв. (Лен., 4), на 2- 

комн. и 1-комн. кв. в центре, 
улучш. планир.
' «8-921-163-19-90.

1643. 2-комн. кв. (Мурм., 3.), 93М 
на 3-комн. кв., старый р-н не пред
лагать, или ПРОДАМ.

«  59-256, 8-921-042-69-34.
1764. 2-комн. кв. (Юж., 7а), 93М, 

9-й эт. на 3-комн. кв. с доплатой, 
старый р-н не предлагать, или КУП
ЛЮ недорого, в любом сост.

«8-911-338-89-72.

1769. 2-комн. кв. (Юж., 5), на две
1-комн. кв. Варианты.

«  8-911-307-63-80, 8-911-307
64-15.

1624. 3-комн. кв. (Юж., 3 к. 3), 5
й эт. на 2-комн. кв. с доплатой или
2-комн. и 1-комн. кв., рассмотрю 
все вар-ты.

«  53-795, 8-921-734-48-52.
1712. Коляску трансформер, цв. 

розовый, Польша, отл. сост. на 
моб. тел. или цифр, фотоаппарат.

«8-921-289-79-31.
СДАМ

1778. Место в парикмахерской, 
мужской зал (можно с послед, вы
купом), аренда 3000 р. в мес.

«8-921-155-29-62.
1779. 2-комн. кв., с мебелью.
«8-921-511-17-53, 53-887.

СНИМУ
1684.1-2-комн. кв., на длит. срок.
«8-921-514-28-48.
1767. 1-2-комн, кв., благоустр., 

чистую, на длит, срок для русской 
порядочной семьи.

«8-921-287-40-40.
1697.2-комн. кв., порядок гарант.
«8-921-516-54-87.
1752. 2-комн. кв., на длит, срок, 

желат. с меб., порядок и оплату 
гарант., с послед, выкупом.

’ «53-751, 8-921-178-82-04.
1750. 1-комн. кв., на длит, срок, 

порядок и своеврем. оплату га
рант., старый р-н не предлаг,
’ S  8-906-289-24-94,

1742. Гараж с ямой надпит, срок.
«  59-439, 8-921-157-75-88.
1763. Гараж, желательно в р-не 

Парковой.
«8-921-735-55-13.

УСЛУГИ
1543. Ремонт ТВ всех поколений.
S  53-186, 8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещей для 

погрузки в контейнер от заказчика 
до конт. станции, проф. укладка. 
Квартирные переезды.

«  8-921-665-40-38.
1635. Автостекла на импортные 

и отечественные а/м. Установка на 
любые а/м, ремонт трещин, сколов 
на ветровом стекле.

«8-921-163-11-47.
1696. Математика, физика, англ. 

яз.: репетиторство, контрольные.
«  8-911-323-39-89, 59-182.
1209 . Ремонт ТВ, СВЧ, муз. 

центров, видео на дому у заказ
чика. Есть все детали. Выдается 
гарант, талон.

«58-128, 8-921-158-99-83.
1173. Качеств, ремонт ТВ, в/ап

паратуры, ПК, пультов ДУ. Рем. 
вып. опытный специалист.

8  51-215, 8-921-034-86-22.
1788. Установка стальных две

рей. Гарантия. Лиц.300022.
«8-921-158-20-51.
1787. Ремонт сотовых телефонов.
«  57-036. 8-906-290-39-70, 8

921-035-29-56, 8-909-564-87-60.
1780. Математика, физика; школь

никам. студентам.
«8-921-511-17-53, 53-887. 

РАЗНОЕ
1557. Дам деньги в долг.
«8-911-331-35-63.
1595. Дам деньги в долг под про

цент.
Я  8-911-335-28-90, 8-921-041-25

71,8-909-564-87-70.
1596. Дам деньги в долг под про

цент.
«8-921-036-05-63, 8-909-559-12

41,8-911-335-28-88.
1723. Дам деньги в долг под про

цент.
«8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг.
«8-921-275-36-50.
1790. Треб, няня для девочки 10 

лет. Режим работы по согласова
нию. оплата по договоренности.

«  57-605, 8-911-303-96-66.
1797. Пропал пекинес светло- 

коричн. окраса. Просьба вернуть 
за хорошее вознаграждение.

«  54-758. 8-905-294-75-60.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362 от 28.08.2007 г. 

г. Оленегорск
О признании утратившим силу постановления администрации города 

от 05.03.2007 №94 «О проведении весной 2007 года призыва граждан на военную 
службу и мерах по его обеспечению»

На основании обращения военного комиссара Оленегорского и Ловозерского районов 
Васина А.В., руководствуясь федеральным законом «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю;

1. Считать утратившим силу постановление администрации города от 05.03,2007 №94 
«О проведении весной 2007 года призыва граждан на военную службу и мерах по его 
обеспечению».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 455-рот 31.08.2007 г. 

г. Оленегорск 
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося 
понижением температуры наружного воздуха и учитывая обращения руководителей уч
реждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты:

1. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика» (Капустин Г.Н.), н.п. Высокий (Камнев С.Н.):

1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха. При пони
жении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд организо
вать подключение жилищного фонда и абонентов к системе теплоснабжения.

1.2. Организовать с 31 августа по 3 сентября 2007 года подачу тепловой энергии в 
соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения, куль
туры и спорта города Оленегорска, в том числе с 31 августа 2007 года: в хирургический 
корпус, инфекционное отделение, родильный дом муниципального учреждения здравоохра
нения «Центральная городская больница», муниципальное образовательное учреждение 
«Детский дом Огонек», спальный корпус школы-интерната, социальный приют для детей и 
подростков, отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственны
ми и физическими возможностями, отделение милосердия для престарелых и инвалидов 
ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям».

1.3. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режи
мы тепловой сети.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» 
(Чеканов О.В ), ГОУТП «ТЭКОС» (Сабуров И.В.) обеспечить готовность теплоэнергетического 
комплекса к поэтапному подключению жилищного фонда и абонентов города Оленегорска, н.п. 
Высокий и отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с 
заявленной потребностью МУП ЖКХ «Служба заказчика», МУП ЖКХ н.п. Высокий.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского 

хозяйства в составе КУМИ администрации города (Кузьмина Н И ).
Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Р е кл ам а

R  Киров « Р У С С К ИИ МЕХ»
14-15 сентября в МДЦ «Полярная звезда» 

с 10 до 19 часов проводит
Я РМ АРКУ- П РО ДАЖУ

меховых изделий.
В большом ассортименте: шубы, дубленки, головные уборы.

В наших мехах зима для вас будет теплой и уютной!
Д ля вас ■—  выгодные условия кредитования!

Подлежит обязательной сертификации.

инжэкон

Филиал Санкт-Петербургского 
государственного 

инженерно-экономического 
университета в г. Апатиты

приглашает получить высшее экономическое образование по очной и 
заочной формам обучения последующим специальностям:

— Финансы и кредит.
— Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
— Государственное и муниципальное управление.
— Прикладная информатика (в экономике).
— Менеджмент организации.
— Экономика и управление на предприятии (по отраслям):
— строительства;
— природопользования;
— туризма и гостиничного хозяйства;
— химической промышленности (специализация: организация в деятельнос

ти предприятий нефтегазохимического комплекса).
Наш адрес: 184209 Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 3, 

тел. (81555)7-57-57; 7-56-97. Сайт: http://apatity.engec.ru/
В качестве вступительны х испытаний на очную форму обучения  

принимаются результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.
Прием документов от абитуриентов, поступающих на места, финан

сируемые из средств федерального бюджета, производится с 01 июня 
по 15 июля. Прием документов от абитуриентов, поступающих на места 
с полным возмещением затрат на обучение производится: 

на очную форму обучения —  с 30 мая по 10 сентября; 
на заочную форму —  с 04 апреля по 20 октября (По результатам ЕГЭ 

или тестирования по русскому языку и обществознанию).
Лицензия Минобразования РФ Серия А №000424, per. № 0408 от 03.03.2003 г. Свидетельство о государственной 

v ______________________аккредитации Минобразования РФ А №000784, per №0742 от 03.12.2002 г.______________________ j

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
4 сентября на 49 году ушел из жизни 

Казарян Мовсес Геушович.
Вся его жизнь неразрывно была связана с самой сози

дательной профессией на земле — строитель.
В 1981 году, закончив Белгородский строительный 

техникум, он начал свою трудовую биографию в Мур
манске, в специализированном управлении № 4 треста. 
«Спецстроймехзанизация». Прошел путь от рабочего до ру
ководителя предприятия. Последние десять лет трудился 
управляющим, а затем генеральным директором ООО « Огни 
Оленегорска». Знающий специалист, профессионал, он пре- 

i выше всего ставил интересы дела. Немало строительных
I j  объектов было построено и отремонтировано под его непос-
I редственным руководством в Оленегорске и области. Колле
! га по работе будут всегда помнить его, как умелого руково-
I __________________________ | дителя, надежного друга, готового всегда помочь в трудную
минуту. Мовсес Геушович останется в памяти коллег очень скромным и хорошим человеком.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Скорбим о безвременной утрате. Светлая память.

Коллективы ООО «Огни Оленегорска», ООО «Гольфстрим», ООО «Рудсервис», 
ООО «Спецпроектстрой», ООО «Спецэлектрострой, ООО «Спецэнергострой».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 сентября 2007 г. \  \

http://apatity.engec.ru/


«01» с о о б щ а е т

Жертвы огненной стпхпп
Подходит к концу северное лето. К счастью, в этом году не сбылись прогнозы относительно 

масштабных лесных пожаров, и эта беда обошла нас стороной. Но, к сожалению, не так оптими
стично обстоят дела в жилом фонде города. Здесь, наоборот, количество пожаров активно возра
стает, и причиной тому отнюдь не зависимость от времени года. Мы попросили прокомментиро
вать сложившуюся ситуацию и привести наиболее яркие характерные примеры начальника отде
ления государственного пожарного надзора города Оленегорска Артура Валентиновича Урядова.

— В нашем городе за последние 
годы наметилась тенденция роста по
жаров в жилом фонде. Цифры свиде
тельствуют, что количество пожаров 
по-прежнему продолжает оставаться 
на достаточно высоком уровне. Так, 
за истекший период 2007 года в Оле
негорске произошло 66 пожаров, 
ущерб от которых составил более 
146,5 тысяч рублей. В произошедших 
пожарах погибли три человека, два 
человека получили травмы различ
ной степени тяжести. При этом 90 
процентов всех пожаров произошло 
именно в жилом фонде.

Всем нам хорошо известно, что 
человек по своей беспечности, неосто
рожности в обращении с огнем мо
жет за несколько минут потерять все 
нажитое годами — дом, квартиру, 
имущество и самое ценное — жизнь.

В примерах, которые я приведу 
далее, пострадавшие на пожарах люди 
не имели постоянного дохода, зато за 
ними числились долги по оплате жи
лищно-коммунальных услуг, их квар
тиры находились в антисанитарном 
состоянии. Конечно, это не безуслов
ный показатель — беда может кос

нуться абсолютно каждого, кто бу
дет беспечен в обращении с огнем.

Семнадцатого февраля этого года 
произошел пожар в квартире № 69 
жилого дома по улице Парковой, 1. 
Квартира двухкомнатная, расположе
на на третьем этаже. Ответственный 
квартиросъемщик Николай Алексан
дрович Дубиничев, 1955 года рожде
ния, пенсионер по инвалидности. Со
общение о пожаре поступило в 3 часа 
26 минут. На момент прибытия де
журного караула было обнаружено, 
что входная дверь квартиры откры
та, оттуда идет дым. В ходе проведе
ния разведки на кровати был обнару
жен труп мужчины. Пожар ликвиди
рован в 3 часа 56 минут. В результате 
пожара огнем повреждены кровать по 
всей площади, постельные принадлеж
ности. Причина пожара — неосторож
ность при курении хозяина квартиры 
Н. Дубиничева, находившегося в со
стоянии алкогольного опьянения.

Десятого апреля произошел по
жар в квартире № 100 на улице Стро
ительной, 51. Ответственный кварти
росъемщик Жанна Борисовна Лоба
нова, пенсионерка, 1937 года рожде

ния. Сообщение о пожаре посту пило 
в 4 часа 01 минуту. Пожар ликвиди
рован в 5 часов 06 минут. На месте 
обнаружен труп Ж. Лобановой, при
чиной смерти которой, согласно зак
лючению судмедэксперта, явилась 
ожоговая травма, включающая тер
мический ожог области лица, области 
кистей 1 -2 степени, термический ожог 
языка, верхних дыхательных путей, 
отравление угарным газом. В резуль
тате пожара огнем повреждены кро
вать, тумбочка, домашние вещи, окон
ный блок на площади 5 квадратных 
метров. Продуктами горения закоп
чены мебель, стены и потолок в квар
тире. Причина пожара — неосторож
ное обращение погибшей с огнем.

Десятого июля произошел пожар 
в квартире № 11 на улице Строитель
ной, 72. Сообщение о пожаре посту
пило в 18 часов 21 минуту. Пожар 
ликвидирован в 18 часов 51 минуту. 
В результате огнем повреждены мат
рас, спальные принадлежности, оде
яло на площади 0,2 кв. м, доски пола 
на лестничной клетке. На месте по
жара работниками пожарной охраны 
обнаружен труп женщины О. Солн

цевой, безработной, 1963 года рож
дения, причиной смерти которой по
служило отравление угарным газом, 
ожог верхних дыхательных путей. 
Также с места пожара был спасен хо
зяин квартиры А. Шамара, 1938 года 
рождения. Он госпитализирован в 
ЦГБ с диагнозом: отравление угар
ным газом. Причина пожара — нео
сторожное обращение с огнем.

Из приведенных примеров вид
но, что практически все погибшие и 
пострадавшие — люди пенсионного 
возраста.

Но наибольшее количество пожа
ров в жилых домах происходит в му
соросборниках. Только в этом году 
из 66 пожаров — 20 произошло в 
мусоросборниках. Причины этих по
жаров банальны: жильцы домов сами 
по неосторожности или умышленно 
бросают в мусоросборник непоту- 
шенные сигареты и спички. Резуль
тат этих «шалостей» — задымление 
подъезда, особенно страдают верх
ние этажи. К тому же в некоторых 
домах через мусоросборные камеры 
проходят инженерные коммуника
ции, которые также страдают от воз
действия опасных факторов пожара.

Наступило 1 сентября — нача
ло нового учебного года. Сейчас в 
стране уделяется очень большое 
внимание пожарной безопасности 
в школах и других детских учреж
дениях. Наш город — не исключе
ние. В конце июля этого года про
шла комиссионная приемка обра
зовательных учреждений к ново
му учебному году. Ранний срок ра

В н им ание: к о н к у р с !
Объявление (информация) о приеме документов 

для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 5 по Мурманской области

Межрайонная инспекция Федеральной на
логовой службы № 5 по Мурманской области 
проводит конкурс на включение в кадровый 
резерв Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Мурманской области на следующие должнос
ти имеющихся структурных подразделений: 
отдела финансового и общего обеспечения, 
юридического отдела, отдела выездных про
верок, отдела камеральных проверок, отдела 
регистрации и учета налогоплательщиков, 
отдела учета, отчетности и анализа, отдела 
налогового аудита, отдела урегулирования 
задолженности, отдела ввода и обработки 
данных, отдела информационных технологий:

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный государственный налого

вый инспектор.
Квалиф икац ионны е т ребования к  

уровню профессионального образования:
Высшее профессиональное образование 

экономического направления по одной из спе
циальностей: экономическая теория; нацио
нальная экономика; экономика и управление 
на предприятии; финансы; налоги и налогооб
ложение; банковское дело; бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; экономика и бухгалтерский 
учет; государственное и муниципальное уп
равление; менеджмент или высшее юридичес
кое образование, либо высшее профессио
нальное образование иного направления под
готовки по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, возложен
ным на структурное подразделение, или до
полнительное профессиональное образование 
по специализации замещаемой должности.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т ре б о ван ия  к 
ст ажу гражданской служ бы :

Не менее двух лет стажа государствен
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т р е б о ва н и я  к 
проф ессиональны м  знаниям :

Должны знать: Конституцию Российской 
Федерации; федеральное законодательство 
в области государственной гражданской 
службы Российской Федерации, федераль
ные законы применительно к своим долж
ностным обязанностям; основы экономики 
и государственной службы, передовой оте
чественный и зарубежный опыт в области 
налогообложения; правила делового этике
та; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты; 
служебный распорядок центрального аппа
рата Федеральной налоговой службы (тер
риториального органа Федеральной налого
вой службы); порядок работы со служебной 
информацией; должностной регламент.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т ре б о ван ия  к 
проф ессиональны м  навы кам :

Должны иметь лидерские качества и вы
сокий уровень управленческих навыков; на
выки делового письма и опыт ведения дело

вых переговоров: развитые навыки коммуни
каций, умение эффективно и последователь
но организовывать работу по взаимодействию 
с территориальными органами Федеральной 
налоговой службы; навыки по сбору и систе
матизации актуальной информации в установ
ленной сфере деятельности, умение оператив
но принимать и реализовывать решения в рам
ках своей компетенции, правильно расстав
лять приоритеты, адаптироваться к новой си
туации и применять новые подходы к решению 
возникающих проблем, видеть, поддерживать 
и применять новое, передовое; навыки управ
ления, владения компьютерной и другой орг
техникой, а также необходимым программным 
обеспечением; быть требовательным, настой
чивым, уметь эффективно сотрудничать, 
иметь склонность к гибкости и достижению 
компромисса при решении проблем в конфлик
тных ситуациях; чувство ответственности за 
порученное направление деятельности.

- Старший государственный налого
вый инспектор;

- государственный налоговый инс
пектор;

- главный специалист-эксперт;
- ведущий специалист-эксперт;
- специалист-эксперт.
Квалиф икационны е т ребования к 

уровню  профессионального образования:
Высшее профессиональное образование 

экономического направления, либо высшее 
профессиональное образование иного на
правления подготовки по специальностям, 
соответствующим функциям и конкретным 
задачам, возложенным на структурное под
разделение, или дополнительное професси
ональное образование по специализации за
мещаемой должности.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т р е б о ва н и я  к 
ст ажу гражданской служ бы :

Не менее трех лет стажа работы по спе
циальности.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т р е б о ва н и я  к 
проф ессиональны м  знаниям :

Должны знать: Конституцию Российской 
Федерации; федеральное законодательство в 
области государственной гражданской служ
бы Российской Федерации, федеральные зако
ны применительно к своим должностным обя
занностям; указы Президента Российской Фе
дерации и постановления Правительства Рос
сийской Федерации, иные нормативные пра
вовые акты, регламентирующие порядок осу
ществления налогового администрирования; 
правила делового этикета; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и проти
вопожарной защиты; служебный распорядок 
центрального аппарата Федеральной налого

вой службы (территориального органа Феде
ральной налоговой службы); порядок работы 
со служебной информацией, инструкцию по 
делопроизводству; должностной регламент.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т ре б о ван ия  к 
п роф ессиональны м  навы кам :

Должны уметь: работать с людьми, вла
деть навыками делового письма; расставлять 
приоритеты в процессе выполнения постав
ленных задач, поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе (психологичес
кий климат); эффективно и последовательно 
организовывать работу по взаимодействию с 
другими отделами центрального аппарата (тер
риториального органа) Федеральной налоговой 
службы; собирать и обрабатывать информа
ционные материалы, необходимые для осуще
ствления профессиональной деятельности; об
ладать чувством ответственности за пору
ченный участок работы, владеть компьютер
ной и другой оргтехникой, а также необходи
мым программным обеспечением.

- Старший специалист 2, 3 разряда. 
Квалиф икационны е т ребования к 

уровню  профессионального образования: 
Среднее профессиональное образование 

по специальности, соответствующ ей на
правлению деятельности структурного под
разделения.

Квалификационные требования к ста
жу гражданской службы:

Не менее трех лет стажа работы по спе
циальности.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т ре б о ван ия  к 
проф ессиональны м  знаниям :

Должны знать Конституцию Российской 
Федерации; федеральное законодательство 
в области государственной гражданской 
службы Российской Федерации, федеральные 
законы применительно к своим должностным 
обязанностям; правила делового этикета; 
служебный распорядок центрального аппа
рата Федеральной налоговой службы (тер
риториального органа Федеральной налого
вой службы); порядок работы со служебной 
информацией, инструкцию по делопроизвод
ству; должностной регламент

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т ре б о ван ия  к 
проф ессиональны м  навы кам :

Должны уметь работать с людьми, вла
деть навыками делового письма; расстав
лять приоритеты в процессе выполнения по
ставленных задач, поддерживать эффектив
ные взаимоотношения в коллективе (психо
логический климат); эффективно и последо
вательно организовывать работу по взаи
модействию с другими структурными под
разделениями центрального аппарата (тер
риториального органа) Федеральной налого

боты комиссии обуславливается 
тем, чтобы у руководства образо
вательных учреждений осталось 
время для устранения выявленных 
недостатков. Как никогда в этом 
году приемка школ прошла без ос
ложнений. В нашем городе 9 обра
зовательных учреждений, 7 дош
кольных учреждений и 2 учреж
дения дополнительного образова
ния детей. В настоящее время 
практически все школы готовы, с 
точки зрения пожарной безопасно
сти, к новому учебному году, за 
исключением школы № 22 (п. Про
токи), где продолжается капиталь
ный ремонт. Все учреждения обо
рудованы средствами обнаруже
ния и оповещения о пожаре, пер
вичными средствами пожаротуше
ния. Действия персонала при воз
никновении пожаров будут прове
рены в первые дни сентября, ког
да все выйдут на работу из отпус
ков и каникул. Особенно хочется 
отметить работу по подготовке к 
новому сезону школы-интерната
— директор В. Козлов. За после
дние несколько лет выполнено ко
лоссальное количество мероприя
тий, и сейчас с улыбкой вспомина
ются те времена, когда эту школу 
склоняли на всех уровнях власти. 
Уже последние несколько лет без 
существенных нарушений работа
ет Дом детства «Огонек» — дирек
тор М. Елизарова. Здесь все силы 
направлены на организацию по
жарной безопасности детей.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

вой службы; разрабатывать план конкрет
ных действий, собирать и обрабатывать ин
формационные материалы, необходимые для 
осуществления профессиональной деятель
ности; обладать чувством ответственнос
ти за порученный участок работы, владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также 
необходимым программным обеспечением.

Д ля участ ия в  конкурсе  
предст авляю т ся:

Гражданин Российской Федерации, изъя
вивший желание участвовать в конкурсе, для 
включения в кадровый резерв для замеще
ния должности гражданской службы (для граж
данина, поступающего на гражданскую служ
бу впервые) не позднее, чем за неделю до 
завершения срока регистрации кандидатов 
представляет в конкурсную комиссию через 
кадровую службу налогового органа в соот
ветствии с установленной номенклатурой:

- личное заявление (приложение 1);
- собственноручно заполненную и подпи

санную анкету с приложением фотографии;
-копию паспорта или заменяющего его 

документа (предъявляется лично по прибы
тии в кадровую службу);

- документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки (за исключени
ем случаев, когда служебная (трудовая) де
ятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина
- о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, учено
го звания, заверенные нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об 
отсутствии у претендента заболеваний, пре
пятствующих назначению на должность граж
данской службы Российской Федерации;

- характеристику с места работы или уче
бы с рекомендацией о включении граждани
на в кадровый резерв;

- иные документы, предусмотренные За
коном, другими федеральными законами, ука
зами Президента Российской Федерации и по
становлениями Правительства Российской 
Федерации,

Начало приема документов для участия 
в конкурсе в 10 часов 03 сентября 2007 года, 
окончания -  в 15 часов 02 октября 2007 года.

Конкурсная комиссия находится по ад
ресу: 184530 г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д.55, Межрайонная ИФНС России № 5 
по Мурманской области, каб. № 314, те
лефон: 58-416.

Более полная информация на сай
те Управления Ф едеральной н алого 
вой службы по Мурманской области: 
w w w .r5 1 .n a lo g .ru .
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